
                            Значение пальчиковых игр для развития ребенка. 

 

   Еще наши наблюдательные предки заметили, что разминание, 

поглаживание и движение пальчиков влияют на умственное и речевое 

развитие малыша. Мы до сих пор играем с детьми в «Ладушки» и «Сороку-

белобоку» и даже не осознавая, что занимаемся, таким образом, с ребенком 

пальчиковой гимнастикой. 

   Пальчиковая гимнастика – это инсценировка стихов или каких-либо 

историй при помощи пальцев. Такая тренировка движений пальчиков и 

кистей рук является мощным средством для развития мышления ребенка. 

   Мелкая пальцевая моторика связана, прежде всего, с развитием речи. 

Двигательные и речевые центры в мозгу – самые ближайшие соседи. При 

движении пальчиков и кистей рук возбуждение от двигательного центра 

переходит на речевые центры головного мозга и приводит к резкому 

усилению согласованной деятельности речевых зон. Тренировка движений 

пальцев рук стимулирует развитее речи малышей. Пальчиковая гимнастика 

учит ребенка концентрировать внимание и правильно его распределять. Это 

очень важное умение. Родителям нужно помогать малышу его формировать. 

Произвольно управлять своим внимание ребенок сможет только ближе к 6-7 

годам. От этого умения во многом будут зависеть его школьные успехи. А 

упражнения для кистей рук и пальцев в дальнейшем помогут в освоении 

навыков письма.  

   Предлагаю вам попробовать поиграть с детьми. Вы увидите, что вашему 

малышу это занятие очень понравится! 
                                            

 «Снежок» 

                          

Раз, два, три, четыре,                          (Загибают пальчики.) 

Мы с тобой снежок слепили.             («Лепят», меняя положение ладоней.) 

Круглый, крепкий,                              (Показывают круг; сжимают ладони                                                                                                                                                                                                  

очень гладкий                                               вместе; поглаживают ладони.)  

И совсем-совсем не сладкий.             (Грозят пальчиком.) 

Раз – подбросим.                                 (Взгляд вверх, подбрасывают «снежок».) 

Два – поймаем.                                    (Поймать воображаемый снежок.) 

Три – уроним                                       (Уронить «снежок» взгляд вниз.) 

И … сломаем.                                      (Топнуть.) 

 

«Бабушка» 

 

Бабушка очки надела  

И внучонка разглядела. 

 

(Большой палец правой и левой руки вместе с остальными образуют колечко. 

Колечки поднести к глазам.) 

 



«Скворечник» 

 

Скворец в скворечнике живет  

И песню звонкую поет. 

 

(Ладошки вертикально поставлены друг к другу, мизинцы прижаты, как 

лодочка, а большие пальцы загнуты вовнутрь.)  

 

 

«Дерево» 

 

У дерева ствол, 

На стволе много веток, 

А листья на ветках 

Зеленого цвета. 

 

(Прижать руки тыльной стороной друг к другу. Пальцы разведены в 

стороны и подняты вверх. Шевелить кистями и пальцами.).  

                               

«Осенние листья». 

 

Раз, два, три, четыре, пять,                 (Загибают пальчики.) 

Будем листья собирать.                      (Сжимают и разжимают кулачки.) 

Листья березы,                                    (Загибают пальчики, начиная 

Листья рябины,                                   с большого.) 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем.           (Ритмичные хлопки в ладоши.)         

 

 

«На елке» 

 

Мы на елке веселились,                    (Ритмичные хлопки в ладоши.) 

И плясали и резвились.                    (Ритмичные удары кулачками.) 

После добрый Дед Мороз                («Шагают» средним и указательным                  

Нам подарки преподнес.                  пальцами правой руки по левой ладошке.) 

Дал большущие пакеты,                   («Рисуют» руками большой круг.) 

В них же – вкусные предметы:        (Ритмичные хлопки.) 

Конфеты в бумажках синих,            Загибают на обеих руках пальчики, 

Орешки рядом с ними,                      начиная с большого.)         

Груша, 

Яблоко, один 

Золотистый мандарин. 

 



«Колокольчик» 

 

Колокольчик все звенит, 

Язычком он шевелит. 

 

(Тыльные стороны рук обращены вверх, пальцы переплетены, как 

корзиночка, а средний палец правой руки опущен вниз). 
 

 


